
Творческий отчет о дебатах «Наука – добро или зло» 

МБОУ СОШ № 16 г. Обнинск Калужской области 

Этические и философские вопросы добра и зла всегда занимали умы великих представи-

телей человечества. Не обошли стороной данные вопросы и область науки. В каком качестве 

можно рассматривать науку? Что она приносит в жизнь человека? Является ли она благом или 

без развитой науки было бы лучше? Можем ли мы опираться на те результаты и изобретения, 

которые нам представляет наука? Большинство таких вопросов никогда не имею единственно 

верного ответа и каждый формирует своё мнение на основе полученного опыта. 

Джордж Бернард Шоу (1856–1950), английский драматург писал «Наука всегда оказыва-

ется не права. Она не в состоянии решить ни одного вопроса, не поставив при этом десятка но-

вых.». Однако Антон Павлович Чехов (1860 —1904), русский писатель, прозаик, драматург от-

мечал, что «наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека.» 

Каждый из нас может согласиться с этими мнениями… или сформировать своё… 

Именно для этого 18 марта 2019 г. на базе МБОУ 

«СОШ №16» г. Обнинска были проведены дебаты на 

тему «Наука - добро или зло». В мероприятии приняли 

участие 50 обучающихся из 6И и 7И классов. 

При подготовке к дебатам были определены 2 

инициативные группы обучающихся из 6И класса: 

- в защиту позиции «наука - добро»: Кононова 

Светлана, Севостьянова Софья, Туваева Дарья, Архи-

пенко Тимофей и Козлов Фёдор 

- в защиту позиции «наука - зло»: Литицкая Ева, Кравченко Дарья, Васильева Анастасия, 

Ткаченко Юлия и Алешин Михаил 

Обе группы провели активную подготовку и подготовили большое количество аргументов 

в защиту своей позиции.  

В защиту позиции «наука - добро» были приведены факты 

- применения лекарств и новейших технических разработок для спасения жизни людей, 

снижения смертности среди населения и увеличения продолжительности жизни;  

- применения технологии пастеризации, консервирования и «чистой» упаковки продукции 

для увеличения срока годности, уменьшения количества выбрасываемой продукции;  

- использования технического оборудования (зонды, станции, спутники) для изучения 

верхних слоёв атмосферы, предсказания погоды, изучения возможности возникновения стихий-

ных бедствий и пр.; 

- применения технического оборудования для получения электроэнергии и повышения ка-

чества жизни человека за счёт использования домашних бытовых приборов; 

- использования транспортных средств для увеличения скорости перемещения; 



- использования телефона для связи друг с другом, снижение уровня тревожности родите-

лей за своих детей («Всегда можно позвонить маме, что я задержусь у подруги и она не будет 

волноваться»). 

Сторонники позиции «наука - зло» представили доказательства того, что научные откры-

тия, помимо прогресса несут смертельную опасность для всего живого: 

- ядерное, химическое и биологическое оружие использовалось для уничтожения больших 

групп людей; 

- создание и использование полиэтилена способно превратить Землю в большую свалку 

без возможности естественного восстановления (период разложения- 200 лет!!); 

- синтезирование и использование фреона, 

который разлагаясь в атмосфере выделяет  хлор, 

разрушает озоновый слой Земли; 

- использование атомных электростанций 

может привести к авариям и большим выбросам 

радиоактивного материала; 

- применение химических удобрений, 

ГМО, антибиотиков влияет на организм, вносит 

не всегда прогнозируемые изменения в геном че-

ловека, может приводить к мутациям; 

- многие созданные для медицины препараты вызывают привыкание и сейчас классифи-

цируются как наркотики; 

- активное использование двигателей внутреннего сгорания, влияет на атмосферный слой, 

повышает риск глобального потепления. 

На этапе перекрёстных вопросов и вопросов от зрителей обе команды представили аргу-

ментированные ответы в защиту своих позиций. Зрители активно задавали вопросы, затрагивая 

не только практические области использования технологий, но и обращаясь к политическим, эко-

номическим сферам, области образования. Большинство вопросов были обращены в направле-

нии позиции «наука - зло», а задающие вопросы гости старались поставить инициативную группу 

в трудное положение, ставя таким образом под со-

мнение данную позицию.  

По результатам голосования за позицию 

«наука - добро» проголосовало 34 обучающихся, за 

позицию «наука - зло» - 16 обучающихся. 

Однако все участники голосования сошлись 

во мнении, что наука нейтральна по своей сути и 

только в руках человечества она может быть 

направлена на совершение добра или зла.  


